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Дрезденский аэропорт в своем 
новом летнем расписании по-

прежнему делает большие ставки на 
дешевые авиакомпании. В прошлом 
году больше чем 530 000 пассажиров 
воспользовались услугами Low-Cost-
авиалиний. Общее число пассажиров 
аэропорта составило в прошлом году 
примерно 1,85 млн. человек.

С постройкой новой удлиненной 
взлетно-посадочной полосы аэро-
порт Дрездена стал более конку-
рентоспособным и интересным для 
многих авиакомпаний. К примеру, 
компания Germanwings в новом 
летнем расписании увеличила ча-
стоту полетов в Кельн до трех раз 
в день. Авиакомпания Germanwings 
обслуживает полеты из Дрездена 
в Штутгарт и Кельн, авиакомпания 
Intersky - во Фридрихсхафен, Air Berlin 
летает в Дюссельдорф и Пальму.

«Наш регион обладает большим 
потенциалом и небезынтересен для 
авиакомпаний,- считает администра-
тор дрезденского аэропорта Michael 
Hupe.- Хоть нам и далеко до Мюнхена 
или Дюссельдорфа, однако наш город 
может предложить туристам много 
интересного в области искусства и 
культуры.»

Фу, - поморщится обыватель,- да 
это же отхожее место! Что для 

кого-то - всего лишь нужник, для ар-
хеологов – редкая удача: при рас-
копках на Новой рыночной площади 
в Quartier VIII, наискосок от замка, 
ученые натолкнулись на выгреб-
ную яму жилого дома архитектора 
Пёппельманна (Matthäus Daniel 
Pöppelmann, 1662-1736). Останки ро-
скошных трапез былых времен сегод-
ня могут много рассказать о буднях 
эпохи раннего барокко.

Ученые от подобных находок при-
ходят в полнейший восторг: «Из-за 
скудного притока кислорода такие 
материалы как кость или кожа со-
храняются в выгребных ямах просто 
великолепно!» Но откуда в уборной 
взяться коже? В те стародавние вре-
мена отхожие места, глубина кото-
рых доходила до 10 метров, служили 
также и мусоропроводами. На пло-
щади Neumarkt в средние века се-
лились, как правило, состоятельные 
дрезденцы, служащие министерства 
и дворяне, которые любили изыскан-
ную одежду, вкусную еду и дорогую 
керамику, - вот какие выводы можно 

сделать, изучая отхожие места тех 
времен.

Останки, извлеченные из уборной 
зодчего при короле Августе, оказа-
лись скорее забавными. Маленький 
собачий череп свидетельствует 
о том, что дрезденцы предыдущих 
поколений погребали своих домаш-
них животных без особых почестей. 
Найденная там же свиная челюсть 
свидетельствует о пристрастии жиль-
цов к тяжелой пище. А устричные 
раковины говорят о том, что состоя-
тельные граждане любили покутить. 
Устрицы к их столу доставлялись, 
очевидно, по Эльбе с балтийских бе-
регов.

С прошлой весны археологи ведут 
раскопки в ареале площадью 6000 
кв. м., где вскоре будет построена го-
стиница-люкс. Им удалось раскопать 
маленькую сенсацию – полностью 
сохранившийся подвал дома архи-

тектора Пёппельманна. Построенный 
в XIII и перестроенный в XV веке под-
вал с характерными крестообразны-
ми сводами – единственный, полнос-
тью сохранившийся с тех времен в 
Дрездене. После реставрации подвал 
будет полностью интегрирован в но-
вый отель.

Весеннее оживление заметно и в 
рядах местных золотоискателей: 

в местечке Deutschneudorf, что в 
Рудных горах на границе с Чехией, 
похоже, нашли клад.

На глубине 20 метров под землей 
специальные приборы зафиксирова-
ли наличие большой массы драго-
ценного металла – золота или сере-
бра. По утверждению руководителя 
группы, немецкого археолога-лю-
бителя Х.-П. Хауштайна (Heinz-Peter 
Haustein),  под слоем грунта покоится 
около 2 тонн этого металла, уложен-

ного в ящики. Хауштайн уверен не 
только в том, что золото находится 
в ящиках, но и в том, что находка 
- часть спрятанного в свое время на-
цистами секретного груза под общим 
названием “Янтарная комната”. 

Напомним: янтарную комнату ко-
роль Пруссии Фридрих Вильгельм 
Первый подарил Петру Первому в 
1716 году. Она была смонтирована 
сначала в Зимнем дворце в Санкт-
Петербурге, а позже перенесена 
в Царское Село. В годы Великой 
Отечественной войны гитлеров-
цы вывезли Янтарную комнату в 
Кёнигсберг, и ее дальнейшая судьба 
неизвестна. 

В убранстве Янтарного кабинета 
золото не использовалось вовсе, но 
сам Хайнц-Петер Хауштайн на подоб-
ные «детали» внимания не обращает. 
По его словам, он сердцем чувствует, 
что в пещере находятся «картины, 
бриллианты, Янтарная комната или 
по крайней мере значительная ее 
часть… Найденное золото может 
стать как бы ключиком ко всему тай-
нику».

Хауштайн (кстати, бургомистр 
Deutschneudorf’а и депутат бундеста-
га) ищет Янтарную комнату вот уже 
десять лет. Он считает, что сокровища 
могли быть спрятаны в нескольких 
медных и серебряных шахтах в го-
рах на границе Германии и Чехии. 
Нынешний ажиотаж начался после 
того, как Хауштайн рассказал, что 
его единомышленнику Кристиану 
Ханишу (Christian Hanisch) вроде бы 
удалось установить координаты той 
пещеры, которую гитлеровцы в кон-
це войны присмотрели в качестве 
тайника. Успех поискам обеспечили 
записи покойного отца Ханиша, слу-
жившего радистом в люфтваффе.

«ящики с золотом» Хауштайн, ко-
торый проводит раскопки на соб-
ственные средства, намерен поднять 
на поверхность еще до Пасхи (она в 
этом году приходится на 23 марта).

Опубликованная в прессе сенсация 
вызвала волну азарта у некоторых 
не лишенных чувства авантюризма 
граждан. В местечко, расположенное 
в Рудных горах, начали съезжаться 
любители приключений. Хауштайн, 
проявляя прагматизм, призывает 
гостей к осторожности: не исключе-
но, что под землей могут находить-
ся боеприпасы и неразорвавшиеся 
бомбы.

И СНОВА ВЕСНА!
КОРОТКИЕ НОВОСТИ

ЧТО: 
- Лучшие материалы из российского 

номера «Аргументов и фактов» и 
приложений АиФ, 

- эксклюзивные материалы наших 
европейских корреспондентов,  

- льготная подписка,
- купон бесплатных объявлений, 
- конкурс для наших читателей  

и многое другое!

ГДЕ: 
- в «русских» магазинах, обществах, 

клубах, турбюро Дрездена

КОГДА:   
с 6 - 7 марта 2008 года

ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК  
ОТ «АиФ - ЕВРОПА»: 

БЕСПЛАТНЫЙ
СПЕЦВЫПУСК!

п р о г р а м м а

3.III  
9.IIITV

Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0351-160 8572
Трамваи 7, 8, 13 до ост. Bischofsweg

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

НАБОРЫ ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ 
«Вечерняя Москва», 
«Большой  театр» и др. ...................... от  2,40 €

ЗЕФИР, 400 г. ............................................... 2,10 €   

СУШКИ «Малютка» .................................. 0,90 €

БАРАНКИ 3-х видов............................... 1,20 €

ШАМПАНСКОЕ, ВОДКА, ВИНО 
(«Лидия», «За милых дам», «Алазанская долина»)

СОУСЫ И ПРИПРАВЫ ............. от  0,50 €

КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ, 
250 г. ..................................................................... 1,30 €   

СЕЛЬДЬ ИВАСИ
пряного посола в банках

Единственный в Дрездене
русский магазин,

работающий до 22 часов!!!

1,00 €

1,00 €

0,80 €

0,20 €

0,70 €

0,80 €

К ПРАЗДНИКУ 8 МАРТА:

ДЛЯ ВАС, ХОЗЯЙКИ:

Краков - oдин из красивейших городов Европы, древняя столица Польши. Здесь покоится прах короля 
Польши и курфюрста Саксонии Августа Сильного. Уникальный, полностью сохранившийся архитектурный 
ансамбль старого города со средневековой и ренессансной застройкой, королевский замок и Кафедраль-
ный собор на Вавельском холме, один из старейших университетов Европы, знаменитая рыночная площадь 
со старинными торговыми рядами Ссукенницами и Мариацким костёлом... В соседнем городе Казимире вы 
увидите многочисленные памятники еврейской культуры. 
После переезда в Чехию и ночлега в комфортабельном отеле второй день будет посвящён осмотру Праги. Вы 
увидите Карлов мост, Вацлавскую площадь, Часовую башню, королевский дворец, еврейский район со 
старейшими в Европе синагогами, Пражский Град, Собор св. Витта и многое другое. Вам расскажут об 
интереснейшей многовековой истории этого города.
Поездка на комфортабельном автобусе. (Для желающих – двухчасовая экскурсия на кораблике, совмещённая 
с обедом). Отправление 21 марта в 23.00 от Главного вокзала Дрездена. (из Хемница – на час раньше). 
Возвращение в Дрезден 23 марта около 23.00.
Стоимость поездки с экскурсиями, отелем и завтраком – 150 €.
Внимание!!! Подарок к Пасхе от фирмы «TRD-Reisen»: при бронировании мест в автобусе 
до 18 марта стоимость – всего 110 €!

Краков·ПрагаКраков·Прага
21-23 марта 

0351- 8048989 · 0351- 8048059 · 0351- 4135800 · 0371-9185832
0179-2977632 · 0177-8440988 · 0176-25752049 · 0163-8334214
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

20.000 русскоязычных жителей Дрездена 
прочитают ваше объявление о поиске или 
предложении  работы, купле-продаже, 
знакомствах  и на другие темы. Стоимость 
объявления всего 1,- € за 30 печатых знаков.

Lotar, 68, 172-74  познакомится со строй-
ной женщиной, говорящей по-русски и 
по-немецки, для совместного проведения 
свободного времени. 0351/2843391

Любые консультации специалистов 
по компьютерам, Smartphone и PDA. 
Подбор, установка программ и операцион-
ных систем, в т.ч. бесплатных. 0351/40659-
38, 0351/3745749, www.agathosyne.com

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

«Клуб Санкт-Петербург»  
в интернете:

www.club-spb.de
Здесь вы найдете актуальную 
информацию о клубе, свежий 

выпуск газеты, а также ссылки на 
русскоязычную прессу Германии в 

разделе «наши партнеры».

Tel.:  0351- 801 46 38 (спросить Татьяну Юндт) ·  0351- 81 1 81 0 
Fax: 0351- 801 46 30

Hildebrandstr. 1, 01219 Dresden
ост. „Wasaplatz“, 
трамвай 9,13, автобус 61. 75, 89

часы работы:
пн.-чт.:  09.00-18.00

пт.:  09.00-16.00

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА SCHMID· HORN  /DRESDEN/

СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ КЛИЕНТОВ

АДВОКАТ STEFAN HORN

· все отрасли права

· представление в администра-
тивных учреждениях

· проверка расчетов жилищно-
коммунальных услуг 

 (Betriebskostenabrechnung)

· предоставление помощи на 
юридическую консультацию
(Beratungshilfe) и на ведение 
процесса (Prozesskostenhilfe) 
получателям ALG I, ALG II, 
социальных и студенческих 
пособий

СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ К АДВОКАТУ
ИЗБАВИТ ВАС ОТ ЛИШНИХ ПРОБЛЕМ!

PFOTENHAUERSTR. 45, 01307 DRESDEN

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00
автобус N 82 до ост. Gutenbergstr.

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

Милые, дорогие, 
ненаглядные женщины!

Здоровья, счастья, любви 
и хорошего настроения 

желает вам 

с  8 марта,
От всей души поздравляем вас 

c началом весны!

 ПРЕДЛАГАЕТ: 

· Помощь в оформлении документов, 
в заполнении формуляров и анкет, в 
обработке писем.  Предварительная 
запись: 0351-4850465,  0178-6794249

· Услуги  квалифицированного масса-
жиста: традиционный массаж спины 
и всего тела. Противоцеллюлитный 
массаж со спец. маслами. 0351-3743-
761, 0179-1485740.

· Услуги тамады, ди-джея, стилиста.  
0179-2977632

· Транспортные услуги.  
0351-8211126

· Поездки в Прагу, Берлин, Лейпциг, в 
аэропорты, в консульства.  
0351-2087562, 0176-24219919

· Услуги по уборке квартир и офисов.  
0351-4269464

· Профессиональная видеосъемка 
любых событий. 0351-8210639 

· Помощь в ремонте телевизора, 
аудио-, видеоаппаратуры. 0351-446-
7718, 0179-9838243. Эдуард

 ПРОВОДИТ КОНСУЛЬТАЦИИ: 

· по вопросам трудоустройства, 
дополнительных заработков и 
оформления пенсионных доплат от 
государства, справки:  
0351-485 0 465, 0178-6794249

· по ремонту часов и ювелирных из-
делий, справки:  
0351-6567413

· по приему телепрограмм стран СНГ 
и установке спутниковых антенн, 
справки:  0351-4904561

· по покупке и подключению ком-
пьютеров,  инсталляции программ и 
антивирусов, справки:  
0351-2723536, 0176-26293670.

“CLUB ST. PETERSBURG E.V.“ 

Будапешт - Братислава9-12 мая 160 €
10-11 мая. БУДАПЕШТ  
За два полных дня  пребывания в столице Венгрии - 
Будапеште - вы познакомитесь с основными достоприме-
чательностями города, занесенными в список Мирового 
наследия: совершите прогулку по  Будайской  крепости 
(Королевский дворец, костел Мятиаша, Рыбацкий 
бастион), подниметесь на гору Геллерт, сфотографируе-
тесь у Парламента, посетите Базилику Святого Иштвана, 
увидите самую красивую действующую синагогу мира,  
прогуляетесь по Площади Героев - главной площади 
столицы,  по городскому парку Варошлигет и  замку 
Вайдахуняд... 
У вас будет возможность посетить «Сечени» - самую 

большую термальную купальню Европы, музей  
изобразительных искусств, поужинать в национальном 
ресторане с фольклорной программой, совершить 
прогулку на кораблике по Дунаю и нaсладиться 
великолепными видами  вечерней столицы с 
освещенными мостами через Дунай, прекрасными 
историческими памятниками по обоим берегам.  Вы 
побываете в Вышеграде - бывшей резиденции 
венгерских королей, в крепости XIII - XIV в.в. на самой 
вершине горы, погуляете по живописным улочкам 
Сентэндре – уютного, уникального  городка художников 
и мастеров со множеством галерей, мастерских, 
сувенирных лавочек. Не упустите возможность посетить 

самый сладкий музей Венгрии - Музей марципана, а 
также продегустировать замечательные венгерские вина.

12 мая.  БРАТИСЛАВА
Время, проведённое в  столице Словакии – маленького, 
компактного государства надолго запомнится 
прогулками по очаровательным улочкам старого города, 
посещением холма Славин, Братиславского града.

Отправление 9 мая из Дрездена  в 22:00,  из Хемница - в 
23:00. Возвращение 12 мая около полуночи.
Два ночлега в комфортабельном отеле в Будапеште, 
завтраки. Стоимость поездки 160 €.

0351- 8048989 · 0351- 8048059 · 0351- 4135800 · 0371-9185832
0179-2977632 · 0177-8440988 · 0176-25752049 · 0163-8334214

Borsbergstr. 7
Тел.: 0351 - 44 03 102
Моб.: 0174 - 990 74 96

Emil-Rosenow-Str. 5
Тел.: 0371 - 65 11 092
Моб.: 0174 - 990 74 96

GroupPARAMEDIXPARAMEDIXPARAMEDIXGroup

PARAMEDIXPARAMEDIXPARAMEDIX

БОЛЬНЫМ, ИНВАЛИДАМ 
И ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ НА ДОМУ

официальный партнер всех социальных 
и медицинских организаций

 АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
· широкий спектр мед. услуг

 ПОМОЩЬ В ВЕДЕНИИ
 ДОМАШНЕГО  ХОЗЯЙСТВА
· покупка, уборка и многое другое

 СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА
· Сопровождение к  врачам 
 мед. переводчик, перевозка пациентов
· Оформление всевозможных документов
· Консультации по различным вопросам
· Переводы и многое другое

 ВСЕСТОРОННИЙ  УХОД НА ДОМУ

ПОМОЩЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

100% ОПЛАТА ГОСУДАРСТВОМ!

DRESDEN CHEMNITZ

Экскурсия в один из интереснейших городов мира, столицу 
королевства Нидерланды – Амстердам. 
В течение двенадцатичасовой экскурсии на русском языке Вы 
увидите многочисленные мосты и каналы, королевский 
дворец и площади, музей пива и еврейский квартал, «честные 
весы» и монумент гомосексуалистам, могилу Рембрандта и 
памятник Анне Франк, склады Восточно-Индийской компании 
и место, где работал на верфи Пётр Первый, музей секса и «
красный квартал», посетите бриллиантовую фабрику с 

возможностью покупки изделий. Вам расскажут об 
интереснейшей истории этого города.
Вы увидите голландские пейзажи и почуствуете настоящий 
голландский фольклор, побывав в двух  деревушках со 
сказочными голландскими домиками, мельницами и 
скотными дворами, где посетите фабрику деревянных 
башмаков и сыроварню с дегустацией сыров, а в живописной 
рыбачьей деревне попробуете голландскую селёдку с 
вымоченными в уксусе огурцами и копчёных угрей из озера. 

Поездка в Амстердам на комфортабельном автобусе. 
Незабываемыми будут впечатления от знаменитого парка 
Койкенхоф. Ведь Голландия-страна цветов, а в это время 
цветут тюльпаны.
Отправление 4 апреля в 19:00 из Дрездена и в 20:00 из 
Хемница. Возвращение 6 апреля около 8:00

А М С Т Е РД А М

стоимость поездки 95,00 €

4-6 АПРЕЛЯ

«МИРОВАЯ ОРАНЖЕРЕЯ» ДНЁМ И «КРАСНЫЙ КВАРТАЛ» НОЧЬЮ

0351-8048989, -4135800,  0371-9185832,  0177-8440988, 0176-25752049, 0163- 8334214

ТРЕБУЕТС Я 
организатор нового совместного с Россией  

торгового бизнеса на территории Германии.  
Необходимы: знание русского и немецкого языков, 

экономическое образование,  
опыт работы на немецком рынке. 

0157 76519927, 0351 4138164

ВАША РЕК ЛАМА
В ГА ЗЕТЕ  “MEINE ZEITUNG”

от 1,- €
0 3 5 1 / 8 0 4 8 0 5 9   
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19 марта 
(среда) в 16.00 

Адрес:

ВСТРЕЧА
с  членом Бундестага, Комитета Здравоохранения 

и защиты прав потребителя
госпожой Марлиз Фолькмер

Присутствующие смогут задать интересующие их вопросы. 

Schweriner Str. 23,
трамваи Nr. 1, 2, ост. Schweriner Str.

Говорим по-русски

www.antea.de

Telefon:
0351- 42 999 42
0172 - 371 0 371

Telefon:
0351-210 48 85
0351-326 38 94 
0176-22970538

Gompitzer Str. 29
01157 Dresden

БЮРО «ANTEA» (ДРЕЗДЕН):

Сегодня никого не надо убеж-
дать в том, что знание двух 

языков лучше,чем знание толь-
ко одного. С этим согласны все. 
Однако многие наши соотече-
ственники, чьи дети родились 
в Германии или приехали сюда 
в раннем возрасте, считают,ч-
то русский язык - это скорее 
хобби. Главное – немецкий, и 
желательно без акцента. А по-
русски, мол, мы и дома гово-
рим, и ребёнок нас при этом 
прекрасно понимает.

Так-то оно так! Но «понимать» 
и «говорить»  - это вещи разные. 
Хорошо, если малыш и понима-
ет, и говорит на двух языках с 
раннего возраста и не ленится 
отвечать родителям на вопро-
сы, задaнные по-русски. А если 
привычнее и удобнее всё-таки 
уже по-немецки? Возникает 
опасность речевой пассивно-
сти. В результате русский язык 
«уходит», и ребёнок теряет 
великолепную возможность 
сохранять и поддерживать 
свой двуязычный разговорный 
«банк». 

Предположим, ребёнок бла-
годаря усилиям родителей всё-
таки говорит по-русски хорошо 
и правильно. Но здесь нужно 
помнить, что знание устной 
речи не предполагает автома-
тического знания письменной. 
Порой случаются курьёзы: ре-
бёнок 8-10 лет умеет говорить, 

даже знает, как пишутся буквы 
русского алфавита, но про-
читать мамину записку он не 
может - «Буквы какие-то дру-
гие!» А уж если сам надумает 
на кухонном столе оставить для 
мамы послание, то та лишь со 
смехом догадается о его содер-
жании: буквы кириллицы сме-
ло соседствуют с латинскими, 
щедро расставлены немецкие 
предлоги, все существитель-
ные традиционно - с большой 
буквы, да и сами предложения 
очень корявые, по-русски так 
не говорят (и не пишут)! Позже 
у повзрослевшего ребёнка воз-
никают неловкие ситуации в 
консульстве при заполнении 
анкеты для получения паспорта 
или визы, или при оформле-
нии приглашения... Он подчас 
не может правильно написать 
даже собственное имя, не гово-
ря уже об общей грамотности.

Чтобы избежать подобных 
ситуаций, хотелось бы пореко-
мендовать родителям начать 
обучение ребёнка русскому 
языку, в том числе и письменно-
му, вовремя и в его же социуме, 
т.е. среди таких же ребятишек, 
как и он сам.

В Дрездене существует не-
мало школ, предлагающих та-
кую услугу. Дети учатся читать, 
писать, общаться друг с другом 
на правильном русском язы-
ке. Например, наша субботняя 

школа «РАДУГА» ведёт обучение 
детей начиная с 4-5 лет (по со-
ответствующей возрасту про-
грамме) и заканчивая старши-
ми классами 14-15 лет. Сначала 
это развитие речи, хор, театр, 
рисование. Затем - начальная 
школа: прописи, чтение. И, на-
конец, завершающий этап - рус-
ская грамматика и литература.

Все занятия ведутся опытны-
ми педагогами. Разнообразие 
видов программ и методик не 
позволяет детям в течении  4 - 5 
часов уставать и утомляться. На 
переменах дети общаются, так 
сказать, неформально. Причём 
поначалу сбиваются по привыч-
ке на немецкий, но постепенно, 
дабы соответствовать осталь-
ным, переходят на русский, за-
имствуя друг у друга лёгкую ма-
неру общения без навязывания 
со стороны учителя.

Принцип работы нашей шко-
лы уходит своими корнями в 
опыт работы русской дорево-
люционной школы. Тогда три-
четыре дня в неделю препо-
давание всех предметов велось 
на каком-либо одном языке. 
Например, понедельник - день 
французского языка, и, соответ-
ственно, все уроки в этот день 
(и даже перемены) - только на 
французском. Вторник - англий-
ский, среда - немецкий и т.д. В 
нашем варианте суббота – «рус-
ский день». Такое «глубокое 

погружение» в язык даёт свои 
положительные результаты. За 
год учёбы (только раз в неделю) 
ребёнок осваивается в русском 
и чувствует себя так же ком-
фортно, как и в повседневном 
немецком.

Параллельно с языком при-
ходит и познание культуры 
русского народа: через песни, 
сказки, национальные узоры и, 
наконец, через классиков рус-
ской литературы. Знание двух 
культур, русской и немецкой, 
обогащает общую культуру че-
ловека, носителя этих знаний!

Разумеется, учить ребёнка 
с малых лет русскому языку в 
полном объёме или не учить 
- это добровольное дело каж-
дой семьи. В Германии легко 
можно прожить и без русского. 
Достаточно знание немецкого. 
Но, уважаемые взрослые, по-
размыслите на досуге: может 
быть именно наши дети, об-
ученные двум языкам и двум 
культурам, явятся тем самым 
связующим звеном между на-
шими народами, которое помо-
жет понять друг друга. Поможет 
наладить взаимопонимание и 
взаимоуважение. Наши дети - 
будущее Европы. Поэтому жела-
тельно, чтобы это будущее было 
мирным, культурным, братским 
и улыбающимся!

Учитель школы «Радуга» 
Лайер И. Г.

СОХРАНИМ ЯЗЫК?

30 апреля - 5 мая:   В
ЕСНА В ИСПАНИИЛОРЕТДЕМАР: бирюзовое море, солнечные пляжи, комфортабельные отели, ночные дискотеки

БАРСЕЛОНА: архитектурные шедевры Гауди, скульптуры Миро, знаменитый бульвар Рамбла и незабываемый старый город. Самое замечательное здесь - 
творения Гауди. Дома с "текущими" деталями, изогнутыми фасадами, с крышами, напоминающими то именинный кремовый торт, то непонятного зверя, 
покрытого рыбьей чешуей.
ФИГЕЙРАС знаменит тем, что в нем родился, творил и умер великий безумец Сальвадор Дали. Вся его судьба – это блистательный трагифарс 
длиною в жизнь. то, что вы увидите в театре-музее Сальвадора Дали, не поддается описанию. Этот музей, созданный экстравагантным 
художником в свою честь, погружает посетителей в сюрреалистический мир Дали, существующий по особым законам... 
Дали хотел, чтобы здесь каждый увидел то, что он может увидеть... 
ЖИРОНА. Когда-то в давнем средневековье значительная часть его была заселена одной из первых еврейских общин. 
Именно благодаря евреям Жирона стала процветающим городом и прославилась далеко за пределами 
Иберийского полуострова.

• Поездка на комфортабельном автобусе 
• 3 ночлега в комфортабельном отеле в Лорет-де-Мар, 
   полупансион(завтраки и ужины)
• экскурсии в Барселону, Фигерас, Жирону

цена поездки 230 €

Лорет-де-Мар – Барселона – Фигейрас – Жирона

• 0351 8048989  •  0351 8048059  •  0351 4135800
• 0371 9185832  •  0179 2977632  •  0177 8440988
• 0176 25752049 • 0163 8334214

Д ЛЯ ПЕРЕСЕ ЛЕНЦЕВ
И ИНОС ТРАННЫХ ГРА Ж ДАН

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

 Д ЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

  Д ЛЯ СОВЕРШЕНС ТВУЮЩИХС Я

с 17 марта 2008 г. -
КУРС ДЛЯ ЛИЦ

СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Dr.-Külz-Ring 15, 01067 Dresden.
(напротив универмага „Karstadt“)

Запись по тел. 0351 494460

Занятия 3 раза в неделю:
пн. ..........  13.00 - 16.30
ср., чт. .... 13.00 - 15.30

Предпочтительный возраст участников - 
от 55 лет.

АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

из Дрездена и Хемница 
с экскурсиями на русском языке

·  0351 8048989  ·  0351 8048059  ·  0351 4135800  ·  0371 9185832   
·  0179 2977632   ·  0177 8440988  ·  0176 25752049  ·  0163 8334214

Хотите праздника? Тогда 
приходите на спектакль 

дрезденского театра песни 
«Экспрессия» «Сорочинская 
ярмарка».

Под нежную украинскую 
мелодию медленно откры-

вается занавес, и солнечный 
свет заливает всю сцену, осе-
няемую подсолнухами. Вы 
слышите удивительные слова 
Н.В. Гоголя: «Как упоителен, 
как роскошен летний день в 
Малороссии!» И вдруг на сце-
ну врывается вихрь! Это шум-

ные, улыбающиеся, ярко оде-
тые хуторяне приветствуют 
друг друга на ярмарке. И эта 
встреча выливается в  зажига-
тельную украинскую песню.

Это - начало! А дальше – лю-
бовная интрига, семейные 
страсти, весёлые шутки, песни, 

танцы и, конечно, свадебный 
пир! Улыбки Вам сдерживать 
не придётся.

Мы ждём Вас, дорогие зри-
тели, 13-14 марта в 20:00 в те-
атре «Rudi» (Fechnerstraße 2a, 
01139 Dresden)

Натела Барсегова

ПРИГЛАШЕНИЕ

 
20 - 24 марта.  
«Большая и маленькая Европа» (Парк «Мини-
Европа» - Антверпен - Малин - Брюссель -  
холм Ватерлоо - Генф - Брюгге) ............... 160,00 €

4 - 6 апреля.  
«Амстердам: днём - столица цветов,  
ночью - развлечений» (Амстердам -  
Койкенхоф - Волендам - Гансенханс) .......95,00 €

9 - 12 мая.  
Будапешт - Братислава ................................ 160,00 € 

30 апреля - 5 мая.  
Испания: Лорет-де-Мар -  
Барселона - Фигерас .................................... 230,00 €

6 - 9 июня. 
Весна в Швейцарии  
(Цюрих - Берн - Люцерн - Женева - Лозанна -  
Шиньон - Вевё - Грюйер) ............................ 180,00 €

25 - 27 июля.  
Путешествие по «винной стране»,  
замки Мозеля и Рейна ....................................80,00 €

22 - 24 августа.  
Копенгаген ....................................................... 100,00 €

2 - 7 октября. 
Лазурный берег Франции  
(Ницца - Монако - Монте-Карло - 
 Сен-Поль - Канны) ........................................ 220,00 €

30 октября - 2 ноября. 
Мюнхен - Зальцбург - Вена ........................ 160,00 €

14 - 19 ноября. 
Флоренция - Пиза -  
Помпеи - Везувий - Неаполь -  
Рим - Ватикан .................................................. 245,00 €

24 - 28 декабря. 
Париж - Версаль ............................................ 195,00 €


